“Нахичевань-на-Дону”
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Дон – особый край, в котором мирно сосуществуют представители различных национальностей, языка, культуры, менталитета. Богатство и своеобразие этой земли заключены в открытости и доброжелательности тех, кто ее
населяет. Именно здесь люди чувствовали себя свободными, здесь они могли сохранять свои традиции и быт,
здесь у них появлялась возможность
трудиться, работать на благо своей семьи и просто не бояться жить...
Из огромного спектра взаимоотношений особый интерес представляют
связи казаков, населяющих Дон не
одно столетие и поистине ставших его
неотьемлемой частью, и армян, появившихся там чуть позже, но радикально повлиявших на его развитие и
без которых историю Донского края вообразить в полной мере не удастся.
История проживания армян на Дону
насчитывает уже 2З0 лет. В 1779 году
указом императрицы Екатерины II разрешалось переселение христианского
населения из Крыма в «округу крепос-

ти святого Димитрия Ростовского». Эта
царская грамота в настоящее время
хранится в Историческом музее Армении. В этом документе были зафиксированы определенные привилегии для
переселенцев, среди которых выделим:
освобождение от государственных податей на десять лет, разрешение на
строительство церквей с правом проведения церковных обрядов, согласно
собственным правилам, была разрешена свободная торговля внутри государства и за его пределами и др.
Переселением командовал выдающийся полководец А.В. Суворов (согласно некоторым данным, Шах-Суворян!). Так, группами армянских переселенцев на имперской, а не на казачьей
территории, в устье Дона, с востока
крепости Дмитрия Ростовского, где
располагался его форштадт Полуденка, был основан город Нор-Нахичеван
(Новый Нахичевань), ставший с 1928 г.
частью города Ростова-на-Дону, и несколько других поселений (Чалтырь,
Крым и т.д.). В 18З8г. Нор-Нахичевань

был переименован в Нахичевань-наДону во избежании путаницы в названиях с «Нахичеваном-на-Араксе».
Длительное время он вместе с другими армянскими поселениями относился к Екатеринославской губернии, а с
1888г. вошел в состав Области Войска Донского. С момента своего основания этот город непрерывно развивался и рос, а к середине XIXв. стал одним из самых крупных и экономически
развитых городов России.
Проведя небольшой экскурс в историю, отметим, что предки донских
армян, проживавшие в Крыму, попали
туда в 1ЗЗ0 г. Сами же они были родом из Ани (столица средневековой
Армении). Но, подвергшись нападениям со стороны византийцев, туроксельджуков, они вынуждены были покинуть родной край и искать прибежище на чужбине.
К сожалению, многовековая история
армянского народа исполнена трагическими событиями. Борьба за право
исповедовать свою религию, сохранять

культурные традиции и просто жить! –
красной нитью проходит через судьбы
не одного поколения армян. Этот, без
преувеличения, многострадальный народ, с достоинством, стойко преодолевал все тяготы и лишения, не озлобляясь на мир, а каждый раз снова и снова
взращивая в себе веру в добро.
Армяне, переселенцы из Крыма,
принесли с собой свою древнюю культуру и стали коренным народом Донского края, обретя здесь свою родину.
Они помогали казакам осваивать и
обустраивать южные границы государства Российского, при необходимости
с отвагой и мужеством вставали на
защиту этих границ. Ни одна значимая
битва русского оружия не проходила
без участия казачьих войск, в чьих рядах непременно находили себе место
и армяне. Это дружба и сотрудничество,
проверенные временем и оправданные
историей.
Соб. корр. в Армении
Екатерина ЖИРЕНКО
(Продолжение следует)
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За окном жаркий июль. У детей в
разгаре долгожданные каникулы. Ктото отдыхает у дедушки с бабушкой, ктото уехал на море с родителями, кто-то
вдоволь беззаботно общается со сверстниками, отложив до сентября учебники и тетради. Ученики набираются сил
перед новым учебным годом, а школа
подводит итоги и готовится к новому
образовательному марафону.
В Чалтырской средней школе №1
З0 июня выпускники получили последний документ, позволяющий им продолжить образование в учебных заведениях области и страны, – сертификат участника ЕГЭ. В этом учебном году
аттестаты выпускника получили 22
школьника. Шестеро из них – Александра Тер-Акопян, Чибичян Екатерина,
Марина Чувараян, Варсер Баграмян,
Галина Жиркова и Анастасия Оланян
награждены золотыми и серебряными
медалями, 12 выпускников завершили
учебный год на «хорошо» и «отлично».
Этот высокий результат подтверждён
достаточно хорошей сдачей ЕГЭ и экзаменов, которые, без сомнения, были
причиной волнения и учеников, и преподавателей, и родителей в течение
всего года. Года, наполненного значимыми и знаменательными событиями.
Естественно, запоминающимися и
самыми актуальными в этом учебном
году стали мероприятия, посвященные
знаменательному событию – 70-летнему юбилею любимой школы. Ученики и учителя, выпускники и просто жители села торжественно и с размахом
отметили эту, по сути историческую

дату в жизни сельчан. Иначе и быть не
могло, ведь практически каждая вторая
семья Чалтыря так или иначе имеет непосредственное отношение к этой
школе.
Юбилей в начале учебного года зарядил всех своей положительной энергией, которой с лихвой хватило на весь
год…
Успех всегда является наградой
старанию, трудолюбию и прилежанию.
Именно планомерная подготовка, глубокое погружение в предмет, высокий
профессионализм учителей позволили ученикам достойно подтвердить
свои знания. Особо хочется отметить
учителя истории и обществознания
Н. Кешишяна, учителя русского языка
и литературы А. Хатламаджиян, учителя биологии и классного руководителя
С.Экизян, учителя информатики А. Чувараян, учителя математики З. Атояна,
учителя физики Н. Гаврюшину, учителя
химии С. Чувараян. Конечно же, низкий
поклон и огромная благодарность этим
людям.
Листая ежемесячную школьную
газету «Переменка», очень интересно
читать строки сегодняшних выпускников, посвященные любимой школе, к
примеру, Марина Чувараян пишет:
«Школа – это не только место учебы,
это стиль нашей жизни. Мы живём интересной и многогранной жизнью со
дня, когда прозвучал первый звонок и
до последнего. Наша школа чтит и соблюдает традиции. Праздники, которые
проводятся в школе, всегда яркие и
запоминающиеся. Жаль, что так быстро пронеслись школьные годы. Но не
стоит грустить. Ведь очень много интересного ещё впереди. Мне кажется,
что наш класс записал хорошую страничку в летопись школы».
Да, это действительно так. Среди
учеников класса – победители районных и областных олимпиад, спортсмены, лидеры детской школьной организации «Алые паруса», которые стали
активистами районной молодежной
организации «Молодая гвардия», ведущие телесюжетов видеостудии
«Школьная страна». Выпускники отли-

чаются чёткой гражданской позицией,
активно принимают участие в общественной жизни школы и Мясниковского района, и школа уверена, что её
выпускники будут достойными гражданами своей страны.
В благодарность выпускному классу
коллектив учителей подготовил незабываемый праздник «Путешествие к острову везения», на котором были выстроены экспромты неординарного общения
равных товарищей – учителей и учеников, сумевших за время 10-летнего общения проявить требовательность и всепрощение, веру и понимание.
Дети – это реальные гости из будущего! Поэтому, чтобы это будущее нас
радовало, надо в настоящем вложить
в души наших учеников свой профессионализм и благородство, энтузиазм
и самоотдачу, зажечь творческой идеей и быть рядом, воплощая её в реальность. Это и есть ежедневный труд учителей. Ведь жизнь людей, отдающих
школе не один год, в какой-то момент
обретает особо высокий смысл. Специалисты и профессионалы своего дела
по-родительски заботятся и тревожатся о судьбах вверенных им питомцев.
Оглядываясь на прошедший 20082009 учебный год , можно уверенно сказать: в Чалтырской средней школе №1
было сделано много для того, чтобы
школьная жизнь была полезной и интересной, насыщенной и результативной.
В 2008-2009 году в школе функционировало 25 предметных кружков,
было задействовано З58 учащихся. В
рамках дополнительного углубленного
погружения в учебный материал проводились предметные недели и декады с множеством форм обучения, с
привлечением школьной газеты, викторины, конкурсы, олимпиады. Ученики школы достойно представляли себя
и школу на олимпиадах различного
уровня: районных, городских, областных , олимпиадах, организованных РАО
(«Русский медвежонок», Кенгуру».
«Британский бульдог»). Хочется отметить достижения учащихся на областном уровне в олимпиадах, творческих
конкурсах и конференциях. Алина Се-

лина (2-е место в области по биологии- учитель С.Экизян ), Ангелина Даглдиян (З-е место в области технологии- учитель В. Гайбарян), Елизавета
Поповян (1-е место в областном фестивале «В Чехове Россия полюбила
себя» – учитель Н. Поповян ). В этом
большая заслуга руководителя и координатора работы по развитию способностей одаренных детей, заместителя
директора по НМР Н.Секизян. Под её
руководством ученики и преподаватели участвовали в областной научнопрактической конференции ДАНЮИ
им. Жданова, в областной экологической конференции, в профориентационных мероприятиях.
Большое внимание школа уделяет
гражданско-правовому и патриотическому воспитанию. Ярким подтверждением этому является премия, присужденная летом 2008г. за победу в
номинации «Лучшая школа по патриотическому воспитанию». Это работа
активно продолжается и сегодня. Без
знания своей истории и воспитания
гордости за прошлое своего Отечества невозможно воспитать будущее.
За год было реализовано много социально значимых проектов. Один из
них был выполнен учителем информатики О.Бешлиян совместно с учениками 6 и 11-го классов «Никто не забыт
и ничто не забыто». Результатом совместной работы стал документальный
исследовательский фильм, в основу которого легли кадры военной хроники
нашей страны, области, села, результаты исследований и размышлений о военном времени.
Школа может гордиться и своими
спортивными достижениями. По итогам 2008-2009 учебного года школа завоевала 10 спортивных кубков и
вновь подтвердила статус лучшей
среди школ по итогам спартакиады
школьников, в соревнованиях по пулевой стрельбе. Особо хочется отметить вклад учителей физической культуры Т. Киракосяна, Г. Кахкичяна,
Д. Гайбаряна.
Школой сделано многое, и многое
у неё впереди.

